
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

 

ПАО «МРСК Центра» 
127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 

Департамент корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами 
+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 665,33 0,22% 12,49% 

S&P 500 2 752,06 -1,32% 9,78% 

FTSE 100 7 161,71 -0,78% 6,44% 

DAX 11 726,84 -1,47% 11,06% 

DJStoxx 600 369,06 -0,81% 9,30% 

Nikkei 20 601,19 -1,63% 2,93% 

Sensex 39 714,20 -0,30% 10,11% 

CSI300 3 629,79 -0,31% 20,56% 

Bovespa 97 030,32 -0,44% 10,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,06 0,23% -6,35% 

Евро/руб.  72,42 0,02% -8,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 305,58 1,31% 1,80% 

Brent*, USD/bbl 64,49 -3,56% 19,87% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2964 12,51 192,34 

МРСК Центра и Приволжья  0,2839 31,99 491,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,20% 7,91% 

MoexEU -0,55% 13,40% 

МРСК Центра** -1,00% 3,64% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% 7,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,27% 60,27% 

ФСК ЕЭС -1,85% 16,58% 

МРСК Волги 0,56% 9,64% 

МОЭСК 0,14% 10,61% 

МРСК Северного Кавказа -4,17% 80,71% 

МРСК Северо-Запада -1,63% 8,47% 

МРСК Урала -0,67% -3,90% 

МРСК Сибири 1,88% 190,24% 

МРСК Юга 0,34% 34,16% 

Ленэнерго, ао -0,86% 9,26% 

Томская РК, ао 0,33% -0,65% 

Кубаньэнерго 0,64% 29,71% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 31 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 0,2% в 
отсутствии нового негатива по противостоянию с Китаем. Поддержку рынку также оказала статистика – 
уточненный рост ВВП в первом квартале оказался лучше ожиданий. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,1%, фьючерсы на индекс S&P500 
теряли 0,9%. Поводом для пессимизма стало решение США ввести 5%-е пошлины с 10 июня на весь 
мексиканский импорт ($350 млрд в 2018 году) из-за непрекращающегося потока нелегальной миграции из 
этой страны. Начиная с июля, сообщили в Белом доме, тарифы будут ежемесячно возрастать на 5 п.п. 
до 25% к октябрю. На этом уровне, говорится в пресс-релизе, они останутся до тех пор, пока Мексика не 
прекратит приток нелегалов, проникающих в США через ее территорию. Давление на рынки также 
оказала слабая китайская статистика, где производственный PMI в мае вновь опустился ниже пороговой 
отметки 50 пунктов из-за резкого сокращения экспортных заказов. Как полагают эксперты, это может 
быть связано с недавним повышением США тарифов на импорт КНР. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $65,8 за баррель, на $1,7 ниже уровня нашего закрытия 30 мая. Давление на 
нефтяные котировки оказали как статистика Минэнерго США, зафиксировавшая существенно меньшее 
чем ожидалось снижение запасов нефти и рост добычи до исторических максимумов, так и усиление 
рисков замедления мировой экономики после появления нового фронта торговых войн. 

В пятницу на мировых фондовых рынках доминировали продавцы после того, как США неожиданно 
открыли новый фронт торговой войны помимо уже имеющихся споров с Китаем, Европой и Японией. При 
этом в торговом противостоянии США с Китаем появляются все новые риски. В пятницу, в преддверии 
начала действия повышенных пошлин на китайский импорт в США, Китай сообщил о планах создать 
свой «черный список» иностранных компаний и людей, причиняющих вред национальному бизнесу. 
Неясные формулировки официального сообщения вызвали опасения экспертов, что ответные санкции 
КНР могут быть введены против широкого спектра компаний технологического сектора от американской 
Google до японской Toshiba – по сути, в зоне риска оказались все, кто прекратил сотрудничество с 
Huawei. На этом фоне во второй половине дня снижение основных американских и европейских индексов 
составляло около процента. В то же время индекс МосБиржи, как и индекс развивающихся рынков 
MSCI EM, бóльшую часть торговой сессии демонстрировал существенно меньшие потери и смог 
закрыться в небольшом плюсе после замедления темпов падения западных рынков на хорошей 
статистике из США по потребительскому доверию в мае, доходам и расходам населения в апреле. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Увеличение штрафов за незаконное подключение к электросетям сократит убытки «Россетей» 

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных 
штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тысяч 
рублей. Это не только сократит убытки электросетевых компаний, но и позволит снизить случаи 
электротравматизма, в том числе, с летальным исходом, которые происходят с «электроворами» в 
результате подобных подключений. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-186719 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации 
МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудили работу электросетевого комплекса 
Тверской области 

31 мая в Правительстве Тверской области прошла встреча Губернатора Игоря Рудени и генерального 
директора МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игоря Маковского. 
Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционной программы компании на территории тверского 
региона.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68518/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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